


  

4. Разработка  рабочих адаптированных  образовательных программ начального общего 

образования с учетом особых образовательных потребностей обучающегося 

(обучающихся) с ОВЗ (вариант программы) и АОП обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

сентябрь- 

октябрь 

Полтавцева Н.Е., 

Семенова Т.А., 

учителя, тьюторы 

5. Организация взаимодействия  МБОУ СОШ №10 с организациями и службами  по 

реализации  ФГОС НОО ОВЗ и  ФГОС О у/о 

в течение года Палий С.Г., 

Полтавцева Н.Е., 

Семенова Т.А., 

 Краснова Н.В. 

6. Организация работы  в общеобразовательных учреждениях по исполнению требований к 

результатам освоения АООП начального общего образования и АОП обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

в течение года Палий С.Г., 

Полтавцева Н.Е., 

Семенова Т.А., 

Краснова Н.В. 

8. Организация исполнения требований к общеобразовательным учреждениям в части 

санитарных норм, охраны здоровья обучающихся 

в течение года Заместители 

директора, 

Завхоз 

9. Обеспечение исполнения на уровне общеобразовательного учреждения требований к 

минимальной оснащенности образовательного процесса  в условиях реализации  ФГОС 

ОВЗ 

в течение года Заместители 

директора, 

Завхоз 

10. Мониторинг готовности общеобразовательного учреждения к введению и реализации  

ФГОС ОВЗ  

сентябрь Заместители 

директора 

11. Анализ контингента обучающихся с ОВЗ и инвалидностью сентябрь  Зяблова Л. В 

12. Проведение стартовой диагностики в условиях введения ФГОС ОВЗ сентябрь- 

октябрь 

 Зяблова Л.В. 

13. Мониторинг обеспеченности общеобразовательных учреждений учебной литературой 

обучающихся с ОВЗ и мониторинг потребности в учебной литературе для реализации 

ФГОС ОВЗ  

октябрь-

ноябрь 

 Зяблова Л.В. 

14. Мониторинг  удовлетворенности участников образовательного процесса  его 

организацией и качеством образовательных услуг в рамках реализации ФГОС ОВЗ 

постоянно в 

течение года 

 Полтавцева Н.Е. 

15. Анализ реализации мероприятий  дорожной карты по обеспечению введения и 

реализации ФГОС ОВЗ    

апрель-май  Полтавцева Н.Е. 

Кадровые условия  и методическое обеспечение реализации ФГОС  ОВЗ 



1. Изучение и использование методических рекомендаций Министерства образования и 

науки Российской Федерации и КОИРО по введению и реализации ФГОС ОВЗ  

постоянно в 

течение года 

 Рабочая группа 

3. Подготовка каждого члена педагогического коллектива к реализации ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС О у/о через повышение квалификации. Реализация накопительной системы 

повышения квалификации педагогических работников по введению и реализации ФГОС 

ОВЗ 

в течение года, 

последующих 

лет 

 Полтавцева Н.Е. 

4. Проведение на базе  МБОУ СОШ №10 (муниципальной опорной площадки) 

мероприятий по повышению квалификации педагогических работников 

общеобразовательных учреждений по вопросам внедрения и реализации ФГОС ОВЗ  

в течение года Полтавцева Н.Е. 

5. Мониторинг  педагогических затруднений учителей   в рамках реализации ФГОС ОВЗ в 

1-х классах и организация методической и организационной помощи педагогам 

в течение года  Полтавцева Н.Е. 

6. Проведение методических консультаций  для  педагогов с целью оказания практической 

помощи по реализации ФГОС ОВЗ в 1-х классах   

в течение года  Полтавцева Н.Е. 

Финансовые и материально-технические условия реализации ФГОС  ООО 

1. Совершенствование материально-технической базы ОУ для создания необходимых 

условий реализации АООП 

в течение года  Палий С.Г. 

1. Внесение изменений в локальные акты общеобразовательных учреждений, 

регламентирующие оплату труда педагогов, участвующих в реализации ФГОС ООО в 

2016-2017 учебном году 

по мере 

необходимости 

 Палий С.Г. 

3.  Контроль выполнения  муниципального задания и показателей качества муниципальных 

услуг с учетом требований ФГОС ОВЗ 

декабрь  Палий С.Г. 

 Информационное обеспечение  реализации  ФГОС  ООО 

1. Информирование  общественности через сайт школы,  родительские собрания  о ходе  

реализации ФГОС ОВЗ 

в течение года  Полтавцева Н.Е.   

Семенова Т.А. 

2. Информирование родителей об особенностях и перспективах обучения обучающихся с 

ОВЗ через родительские собрания. 

в течение года  Семенова Т.А. 

3. Участие в    совещаниях, конференциях, семинарах  по вопросам введения и реализации 

ФГОС ОВЗ 

в течение года  Рабочая группа 
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